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5-я встреча Руководящего Комитета 

Баренц-программы «Дети и молодёжь групп риска» 

 г. Петрозаводск, Республика Карелия, Российская Федерация 

 

Дата проведения:  

Четверг 18 ноября 2010 г.  10.00-17.00 

Место проведения: 

Конференц-зал отеля «Карелия» 

г.Петрозаводск, Республика Карелия 

 

 

Участники встречи 

 

Пол Кристиан Бергстрём 

 

Председатель Руководящего комитета программы «Дети и 

молодежь группы риска в Баренцевом регионе», Директор 

Регионального управления по делам детей, молодежи и 

семьи Северной Норвегии  

 

Елена Красовская Заместитель председателя Руководящего комитета 

программы ДМГР 

Заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

области, консультант отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами Аппарата Правительства 

Мурманской области 

 

Роман Копосов 

 

Координатор программы ДМГР, советник Регионального 

управления по делам детей, молодежи и семьи Северной 

Норвегии, отдел по международным связям в Баренцевом 

регионе 

 

Марина Зырянова Секретарь программы ДМГР, Региональное управление по 

делам детей, молодежи и семьи Северной Норвегии, отдел 

по международным связям в Баренцевом регионе 
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Ваппу Суннари Преподаватель в области гендерных наук, Университет г. 

Оулу, Финляндия 

 

Ингрид Лёфстранд Координатор проектов, Ассоциация местных и 

региональных властей губернии Норрботтен, Швеция 

 

Елена Дунаева Советник заместителя губернатора Архангельской области 

по социальным вопросам 

 

Илья Семяшкин Руководитель Агентства Республики Коми по социальному 

развитию 

 

Ольга Соколова Заместитель министра  

Министерство здравоохранения и социального развития, 

Республика Карелия 

 

Ханне Юнсен Фотограф (Норвегия) 

 

Ольга Переводчик 
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1. Приветственное слово - представитель Правительства Республики Карелия  

Ольга Соколова: Уважаемые коллеги, я рада приветствовать вас. Карелия является 

одним из субъектов Российской Федерации, которые активно участвуют в 

международном сотрудничестве, в том числе в сфере детей и молодежи групп риска. В 

следующем году мы празднуем 10-летие сотрудничества с Норвегией. Мы также 

сотрудничаем с нашими соседями в Финляндии и Швеции в разных областях. Наше 

географическое расположения является нашим преимуществом. Но нам важно не 

только сотрудничество с зарубежными странами, но и с соседними регионами. Мы 

очень рады, что заседание Руководящего комитета проходит в Петрозаводске. Жаль, 

что наша программа настолько плотна, что у вас нет времени получше познакомиться с  

Республикой Карелия.  

Г-жа Соколова представила некоторые статистические данные о Республике Карелия: 

Численность населения - 700000 человек, 19% составляют дети, более 20% - пожилые 

люди, средняя продолжительность жизни составляет 65 лет, средний возраст населения 

составляет 38 лет, плотность населения 3,8 человек на 1 км2. Карелия - большая 

республика, она простирается на 700 км с юга на север, и на 450 км с востока на запад. 

В республике 16 муниципальных района и 2 города.  

Русский язык является официальным языком, но есть и другие языки: карельский, 

вепский, финский, белорусский, украинский. Промышленность опирается на 

природные ресурсы: лес, камень, горнодобывающая промышленность. Также в 

последнее время развивается туризм .  

В 2010 году республика отмечает свой юбилей.  

 

2. Открытие заседания - председатель. Презентация всех участников совещания.  

Пол Кристиан Бергстрѐм: Спасибо большое за приветственную речь. Карелия является 

абсолютно очень интересным регионом. Я узнал много нового о республике, но все 

равно еще есть очень много интересного. Я хотел бы также поблагодарить республики 

за организацию этой встречи.  

На встрече присутствуют все члены Руководящего комитета, за исключением 

представителя Рабочей группы по коренным народам.  

Мы пропускаем раунд презентаций, так как мы все знаем друг друга. Переходим прямо 

к повестке дня. Сейчас мы находимся в середине срока в качестве Руководящего 

комитета. Программа успешно работает в течение 2 лет; осталось еще два. Мы 

посмотрим на предварительные результаты и план деятельности по программам и что 
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будет после окончания программы. На данном этапе все регионы активно участвовуют 

в программе и успешно работают по проектам.  

Стабильности в РК является фактором успеха для программы, и я рад, что похоже, что 

состав РК стабилизировался.  

 

3. Утверждение повестки дня.  

Председатель внес следующие изменения в повестку дня:  

Пункт 8: Мы добавляем в повестку дня «Предложения по плану мероприятий 

Руководящего комитета на 2011 год».  

Еще один момент вносится  в повестку дня: Ханне Йунсен также присутствует на этом 

заседании. На последнем заседании в апреле она представила свой проект и сегодня 

она также хотела бы рассказать о том, что было сделано за это время. Если у нас будет 

время в конце дня, мы дадим ей слово.  

Елена Красовская должна уйти со встречи в 16.00.  

Галина Разбивная (заместитель председателя Законодательного собрания Республики 

Карелия) хотела поприветствовать нас, но в 10.00 началась встреча в Законодательном 

собрании, так что она присоединится к нам позже. У нее большой опыт в сфере 

образования.  

Мы заканчиваем заседании в 17.00. После этого некоторые из нас посетят возможное 

место для методического центра. Я вернусь к планам по методическому центру позже.  

Ужин для Руководящего комитета в 19.00. Мы встречаемся в холле отеля в 18.45. 

 

Повестка дня с внесенными изменениями принимается.  

 

4. Утверждение протокола заседания PK от 15 апреля 2010 года в Республике 

Коми.  

Нет комментариев. Протокол утверждается.  

 

5. Информация от региональных представителей - актуальные новости о   

сотрудничестве и перспективы деятельности в сфере детей и молодежи групп 

риска.  

Пол Кристиан Бергстрѐм: Это очень важная часть каждого заседания. Одна из целей 

ДМГР является информация о ситуации в регионах. Не более 15 минут для каждого 

региона.  
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Мурманская область  

 Елена Красовская: Уважаемые коллеги, я хотела бы начать с некоторых 

законодательных аспектов. Наш региональный парламент принял закон об 

уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области. С 2011 года в будет 

назначен омбудсман - уполномоченный по правам ребенка. 56 регионов России уже 

имеют омбудсменов. Несколько дней назад Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам детей П.А. Астахов  находился в Мурманской области в течение 2 дней с 

официальным визитом. Он побывал во многих учреждениях образования, 

здравоохранения, социального обслуживания. В целом, он был доволен результатами 

деятельности государственных и муниципальных органов и учреждений и особо 

отметил эффективное сотрудничество с Норвегией, Финляндией, Швецией. Одна 

только организация «Спасем детей» (Норвегия) за период  ее деятельности на 

территории Мурманской области с 2003 года вложила 46 млн рублей в реализацию 

различных проектов, направленных на защиту детей. Это значительный вклад в 

решение проблем детей и семей групп риска. Мы планируем продолжать это 

сотрудничество.  

Особое внимание следует обратить на тот факт, что 2010 год объявлен в России годом 

проведения информационной кампании по противодействию жестокому обращению с 

детьми. В рамках этой кампании в Мурманской области был создан оргкомитет, и был 

принят план действий.  

Администрации муниципальных образований г. Мурманска, ЗАТО Островной, ЗАТО г. 

Североморск приняли участие в конкурсе городов «Город без жестокости и слез». В 

учреждениях социальной защиты населения городов Мурманск, Полярные Зори и 

Мончегорск действует круглосуточный телефон доверия 8-800-2000-122 для детей и 

родителей, по которому они могут получить необходимую помощь.  

 В сентябре 2010 года была принята долгосрочная целевая программа «Дети Кольского 

Заполярья» на 2011 – 2014гг. Эта программа включает в себя три подпрограммы: 

«Поддержка семьи в Мурманской области», «Дети Кольского Заполярья», «Улучшение 

демографической ситуации в Мурманской области».  

С 2003 года в Мурманской области действует Экспертно-координационный совет по 

реализации региональных социальных программ в интересах семьи и детства при 

Правительстве Мурманской области. 
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Региональным законодательством установлена инновационная форма работы с 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. – социальный патронат. 

Патронатный воспитатель, действующий на основании трехстороннего договора, 

оказывает необходимую помощь ребенку, проживающему в кровной семье, 

находящейся в трудной жизненной ситуации. В 2009 году социальным патронатом 

было охвачено 110 детей, к концу 2010 года планируется – 270 несовершеннолетних. 

Кроме того, центрами постинтернатной адаптации, работающими на базе учреждений 

социального обслуживания населения, осуществляется патронат над 110 выпускниками 

образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Дальнейшее развитие в области получают такие современные формы работы, как 

службы мобильной социальной помощи семье и детям, юридические семейные 

консультации, социальная гостиница для молодых мам с детьми, приют для мам с 

новорожденными детьми. 

В целях профилактики возврата детей из замещающих семей в учреждения 

организована работа по подготовке кандидатов в замещающие родители и 

профессиональному психолого-педагогическому сопровождению замещающих семей, 

что позволяет избежать критических ситуаций во взаимоотношениях приемных 

родителей с детьми и возврата детей в учреждения. всего работает 6 служб 

сопровождения – в Центре психолого-медико-социального сопровождения, Центре 

развития семейных форм устройства детей, в ППМС-Центре г. Мурманска и в трех 

детских домах. 

В ряде муниципальных образований Мурманской области разработаны и успешно 

внедряются в практику программы по профилактике социального сиротства. 

Муниципальная модель профилактики социального сиротства г. Мурманска в 2009 

году стала призером Всероссийского конкурса на выявление лучшего регионального и 

муниципального опыта по профилактике социального сиротства. 

Об эффективности принимаемых мер могут свидетельствовать следующие показатели. 

Численность впервые выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, 

сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30% и составила 

345 человек. 

Следующая проблема - организация летнего отдыха и занятости детей. В этом году - 

38,5 тысяч детей были охвачены различными формами оздоровления. Это на 2,5 тыс. 

больше, чем в прошлом году. В Мурманской области 148000 детей. Общая численность 
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населения составляет 836000. Доля несовершеннолетних - 17%.  

Каждый год в соответствии с постановлением Губернатора области в период с 15 мая 

по 15 октября проводится комплексная межведомственная профилактическая операция 

«Подросток», в ходе которой проводятся рейды и мероприятия по предупреждению 

правонарушений, безнадзорности детей группы риска; особое внимание уделяется 

преступлениям против детей.  

Мы обеспокоены тем, что наблюдается увеличение числа преступлений в отношении 

детей. В общей структуре данных преступлений большую часть составляют 

преступления, связанные с невыплатой родителями алиментов. Количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 28,4%. Доля 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, составляет 4,7% от числа всех 

зарегистрированных преступлений (в прошлом году - 6,6%). В целом наблюдается 

снижение преступности. Но, к сожалению, число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, выросло.  

В уголовном законодательстве РФ отсутствует понятие «жестокое обращение с 

ребенком», из-за этого часто преступления, предусмотренные ст.156 УК  

переквалифицируются на менее серьезные обвинения. Мы указали на у проблему 

Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка и представили наши 

предложения.  

  

Пол Кристиан Бергстрѐм: Спасибо, Елена. Эти цифры действительно вдохновляют. 

Очевидна работа всех ведомств. Это очень хорошая новость, что в  Мурманской 

области будет уполномоченный по правам ребенка.  

 

Республика Карелия  

Ольга Соколова: Сначала я скажу несколько слов о международном сотрудничестве. С 

Норвегией мы работаем по методам профилактики детской безнадзорности в семьях 

групп риска. С 2005 года мы работаем по программе «Невероятные годы». Сегодня в 

трех учреждениях существуют постоянно действующие группы (в г. Петрозаводск, 

Сегежа, Костомукша). Там 39 детей и 46 родителей получили помощь.  

С 2008 года мы реализуем программу АРТ. В этом году мы завершаем проект Б604 по 

сотрудничеству в социальной сфере между Норвегией и Республикой Карелия, но мы 

будем распространять результаты этого сотрудничества далее. Мы планируем 

привлекать не только учреждения социальной сферы, но и сферы образования.  
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В понедельник начинается очередной семинар АРТ, где примут участие 30 

специалистов.  

Мы высоко ценим наше сотрудничество с Управлением по делам детей, молодежи и 

семьи Северной Норвегии (Буфетат), и Протокол о намерениях уже почти готов к 

подписанию. Одной из целей является создание методического центра.  

В рамках нашего сотрудничества с Финляндией в этом году состоялось два больших 

семинара на тему «Безопасное детство и здоровье». Целью является обмен опытом о 

пропаганде здорового образа жизни. В октябре 2010 года начался проект «Организация 

самостоятельной жизни для молодежи групп риска». В рамках этого проекта мы будем 

улучшать условия жизни детей - выпускников детских домов и социальных 

учреждений и детей-инвалидов.  

Мы продолжаем делиться опытом и знаниями по проблемам детей-инвалидов. Наша 

делегация посетила подобные учреждения в Финляндии. Мы были приглашены к 

участию в проекте по размещению детей в семьях вместе с Псковской областью.  

Мы начали работу по взаимодействию между специализированными учреждениями 

закрытого типа и службами сопровождения детей после их пребывания там. В 

Петрозаводске это специальная школа № 8. После возвращения домой детей, мы 

стараемся организовать индивидуальное сопровождение каждого ребенка.  

Мы также участвуем в кампании «Против жестокого обращения с детьми» и ввели 

«горячую линию». 2 – 3 декабря 2010г. в Петрозаводске состоится большая 

конференция для Северо-Запада России о поддержке детей в трудной жизненной 

ситуации.  

Государственная поддержка на основе государственного контракта - эксперимент с 

августа 2010 года, 17 регионов участвуют. Одна из категорий, которая попадают под 

этот эксперимент, это многодетные семьи.  

Другим аспектом нашей работы является организация отдыха детей. Министерство 

здравоохранения и социального развития и Министерство образования полностью 

организуют отпуска, отправляют детей в Краснодарский край. Период отдыха все еще 

продолжается. Вчера группа дети отправилась в Московскую область на лечение. 

Летом детская безопасность и соблюдение прав ребенка являются приоритетом.  

Сегодня и завтра Уполномоченный по правам ребенка РФ Павел Астахов посетит 

Карелию.  

01 декабря 2010 года состоятся 10-е ежегодные игры Дедов Морозов с участниками из 

России и Финляндии. Также будут проходить различные благотворительные акции.  
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Пол Кристиан Бергстрѐм: Спасибо. У меня есть несколько вопросов. Проект о детях-

выпускниках специальных учреждений. Мурманская область имеет некоторый опыт. 

Там существуют три постинтернатных учреждения для таких детей.  

В прошлый раз Вы упомянули проект «Новые горизонты» на детей, которые 

возвращаются в Карелию из колоний Псков. Какой сейчас статус проекта?  

Ольга Соколова: Проект завершен. Эти дети нуждаются в сопровождении после такого 

длительного пребывания в специализированных школах / колониях.  

Пол Кристиан Бергстрѐм: Что было сделано в рамках этого проекта?  

Ольга Соколова: Этот проект осуществлялся НПО, а сопровождение - небольшим 

учреждением.  

Елена Красовская: Вы упомянули проект по самостоятельной жизни детей из детских 

домов. Власти предоставляют таким детям жилье. Но дети продают эти квартиры очень 

быстро за очень небольшие деньги. Мы обсуждали возможные решения этой проблемы 

с г-ном Астаховым.  

Ольга Соколова: Существует законопроект о «Жилье для детей-сирот».  

Елена Красовская: От законопроекта до закона очень долгий путь.  

Ваппу Суннари: Эта проблема существует не только в России, но и в Финляндии. В 

Северной Финляндии есть социальный работник, который работает над диссертацией 

по этой проблеме.  

Пол Кристиан Бергстрѐм: Один вопрос о приемных семьях в Карелии. Какая с этим 

ситуация сейчас?  

Ольга Соколова: Я, к сожалению, не могу предоставить информацию об этом сейчас. 

Это текущий проект.  

 

Швеция  

Ингрид Лѐфстранд: Я не могу говорить о каком-либо сотрудничестве с Россией, но я 

расскажу о работе, проходящей в Швеции. Сейчас проходит официальный процесс, 

инициированный Правительством Швеции, в котором детям, выросшим в приемных 

семьях или детских домах, недовольным своим пребыванием там, было предложено 

рассказать о своем опыте и чувствах. Сейчас это уже взрослые люди, и у большинства 

из них были плохие воспоминания. Те, кто был доволен пребыванием в приемной 

семье или дестком доме, не получают возможность высказаться, мы не знаем о них. В 

любом случае, страшно видеть, что так много детей были несчастливы в детстве, когда 

общество берет на себя заботу о них. Очень важно использовать эту информацию, 
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чтобы добиться большего успеха в будущем. Национальный комитет по 

здравоохранению и социальному благополучию Швеции составил информационные 

брошюры и создал интернет-страницу о правах ребенка в приемной семье и детском 

доме, об их праве быть услышанными. Задача состоит в том, чтобы дать возможность 

детям высказаться. Социальные работники, не связанные с властями, будет работать с 

такими детьми.  

Важность образования для детей в приемных семьях или в детских домах - это другой 

вопрос. Часто мы не ожидаем, что они успевают в школе также хорошо, как другие. 

Хорошее образование является очень важным для них. Есть программы для поддержки 

таких детей в школах.  

Мы также сосредотачиваем внимание на знаниях о неврологических дефектах. Важно 

рано распознать такие дефекты и принять меры по обеспечению таких детей 

поддержкой и помощью для наилучшего будущего. 

Елена Красовская: Существуют ли какие-либо проекты с Россией?  

Ингрид Лѐфстранд: Нет, Нет никаких проектов. Ассоциация социальных работников 

должна была посетить Мурманск, но не было финансирования. Хотя интерес был 

большой. Был снят фильм о выдуманной истории девочки, которая попала в приемную 

семью. Я использовала этот фильм в качестве учебного фильма.  

Елена Красовская: Очень жаль, что нет больше проектов со Швецией. У нас было 

много проектов по злоупотреблении наркотиками и другим проблемам. Это было очень 

интересно. Будем надеяться на лучшие времена.  

 

Республика Коми  

Илья Семяшкин представил некоторые статистические данные о республике:  

В 2010 году было сокращение на 17% числа семей и детей групп риска. Сейчас 3153 

ребенка зарегистрированы как дети групп риска. Увеличение числа детей, которые 

были возвращены в семьи из социальных учреждений (68% по сравнению с 66% в 

прошлом году).  

Число детей, которые подверглись насилию, составляет 1014 случаев. Это прежде всего 

связано с высокой степенью идентификации таких случаев в связи с информационной 

кампанией и информационной работой.  

Со 2 февраля 2010 года в республике существует уполномоченный по правам ребенка 

при Администрации Главы республики. Мы выбрали такую форму организации (в 

отличие от общественного поста), так как тогда легче быть услышаным.  
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Вопрос о подписании протокола о намерениях находится под контролем. 

Правительство республики и Правительство РФ рассматривают этот протокол в 

настоящее время.  

Нам удалось провести два семинара в ноябре 2010 года. Мы обучили 33 специалистов 

по программам «Невероятные годы» и «Семейные групповые конференции». Мы 

видим, существует огромный интерес у специалистов.  

Мы также провели семинары по проблемам детей групп риска с участием людей из 

Кирова, Вологды, Архангельска. Прощел семинар «Право на детство». Мы также 

участвуем в конкурсе социальной рекламы «Моя семья, мой город, моя республика».  

В сентябре 2010 года состоялся семинар по раннему предупреждению жестокого 

обращения с детьми вместе с региональной благотворительной организации «Ответ». 

Мы обучили 80 специалистов.  

«Горячая линия» работает тоже. Мы получили финансирование для 20 проектов в 

республике, проекты очень разнообразные, для беременных молодых мам, для детей с 

девиантным поведением, для семейного туризма для семей групп риска. Проект «За 

будущее» по профилактике социального сиротства. В рамках этого проекта 

планируется постинтернатная помощь и поддержка детей, которые возвращаются из 

колоний. Это деятельность, которой мы раньше не занимались, поэтому мы будем 

использовать опыт регионов - наших соседей.  

 В Коми проходит эксперимент, который ограничивает продажу алкоголя (пива) в 

магазинах. Наш республиканский закон не действует сейчас, но мы знаем, что 10% всех 

преступлений, совершенных в 2009 году несовершеннолетними, было совершено в 

состоянии алкогольного опьянения. Это число сократилось.  

Для того, чтобы помочь сиротам получить жилье, мы строим 215 квартир, которые они 

получат после окончания школы. В этих домах будут располагаться кабинеты 

социальных работников, которые будут сопровождать детей. Это, надеемся, поможет 

предотвратить продажу квартир. Мы также подали заявку на финансирование этого 

проекта.  

Пол Кристиан Бергстрѐм: Спасибо, Илья. Я слышал, что курсы в Сыктывкаре были 

организованы на очень высоком уровне.  

Елена Красовская: В какое время суток было ограничение на продажу алкоголя?  

Илья Семяшкин: между 23 и 07. Но потребление алкоголя было запрещено 24 часов во 

всех общественных местах. Положительные результаты очевидны. Аналогичные 

результаты были также зарегистрированы в Кирове.  
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Елена Красовская: В октябре Правительство Российской Федерации была принята 

новая концепция исполнения приговора. Концепция колонии будет изменена на 

центры. Условия будут изменены. Даже хотя несовершеннолетние правонарушители 

по-прежнему будут изолированы, там будет вестись работа по ресоциализации. Дети 

будут чувствовать, что от них не отказались, не изолировали, а дают возможность 

исправиться.  

1 декабря 2012г. в Москву приезжает Нильс Кристи. Для нас всех было бы очень 

интересно послушать его.  

Ольга Соколова: Сколько сирот в республике Коми не имеют жилья?  

Илья Семяшкин: Существует очередь из 437 детей. Но когда дома будут построены, 

половина из них получат жилье.  

Ольга Соколова: Кто работает с ними на уровне субъектов?  

Илья Семяшкин: Агентство по социальному развитию, но теперь муниципалитеты 

перенимают на себя ответственность, поскольку у них больше возможностей для 

строительства, продажи и т.д. Но социальные службы будут по-прежнему нести 

ответственность за последующее сопровождение.  

Что касается колоний, в Коми проходит проект по реструктуризации 

лесопромышленного комплекса. Теперь жилье для работников будет переведено в 

ведомство УФСИН. Рассматривается возможность создания исправительного центра. У 

нас много детей и молодежи не имеют жилья после их возвращения из пенитенциарных 

учреждений, они находятся в кризисном центре. Им выдаются регистрационные 

документы, чтобы они могли получить работу.  

Пол Кристиан Бергстрѐм: Я хотел бы прокомментировать, что проходящие реформы в 

отношении несовершеннолетних правонарушителей очень интересны. У нас схожие 

цели и задачи, так как Норвегия также проводит аналогичную реформу. Норвегия и 

Россия сотрудничают в этой сфере с Мурманской областью и Архангельской областью. 

Нильс Кристи был упомянут; мы пригласили его принять участие в семинаре в 2011 

году, и он подтвердил свое участие.  

Я хотел бы приветствовать нового представителя Республики Карелия Галину 

Разбивную, заместителя председателя Законодательного собрания Республики Карелия. 

(Г-н Бергстрѐм кратко представляет программу ДМГР).  

Галина Разбивная: Для меня это очень важно принять участие в этом заседании, так как 

я работаю уже 46 лет для детства. Я только что вернулась с очередной сессии 

Законодательного собрания. Мы обсуждали комендантский час для детей и подростков 
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в летний период. Раньше это было 23.00, теперь это 22.00. Штраф за нарушение не 

предусмотрен, но это моральная ответственность для родителей. Милиция не помещает 

детей под арест, а сопровождает их домой. Вокруг этого существует оживленная 

дискуссия. Я не могу сказать, что за этим последует, но это еще одна попытка 

сосредоточить внимание на проблемах детей, находящихся в ночное время на улице без 

надзора родителей.  

Сейчас я работаю с детскими парламентами (для детей в возрасте 10 - 14 лет). 

Несколько рабочих групп и слушаний были проведены и в результате у нас есть список 

из 47 проблем, составленный самими детьми. И одной из этих проблем является то, что 

они боятся оставаться на улице поздно одни. Выступала слепая девочка и говорила о 

том, как они не чувствуют себя в безопасности на улицах и в общественном 

транспорте. Много подобных историй о пренебрежении. Также проводились слушания 

для взрослых.  

В следующую пятницу мы едем в Заозерье, это район с серьезными проблемами в 

области здоровья. Причины: плохая экономическая ситуация.  

В Законодательном собрании Карелии существуют детская палата и детский 

парламент. 3 декабря состоится конференция о риске заражения ВИЧ, в которой 

примут участие 100 представителей молодежных организаций. Целью является 

создание добровольных клубов для социальных проектов по пропаганде здорового 

образа жизни.  

Пол Кристиан Бергстрѐм: Как вы систематически вовлекаете детей в политические 

процессы политики - очень важно, как вы их выслушиваете.  

Галина Разбивная: Это наша главная задача, их выслушать, понять, признать.  

 

 Архангельская область 

Елена Дунаева: Я не буду подробно останавливаться на том, о  чем мои коллеги уже 

говорили: в Архангельской области тоже продолжается снижение  преступности среди 

несовершеннолетних, большая работа проводилась по организации летнего отдыха 

детей, предусматривается учреждение должности уполномоченного по правам ребенка  

и т.д.  

Я хотела бы рассказать о наиболее важных событиях. У нас состоялся первый семинар 

по программе «Невероятные годы», 15 специалистов из 3 учреждений  г. Архангельска 

и г. Северодвинска прошли обучение. Слушатели были очень довольны и благодарны 

тренерам, и мы хотели бы подать заявку на еще один курс для южной части региона. В 
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этом году в г. Вельске открывается центр социальной помощи семье и детям. Мы 

готовы собрать еще одну группу для программы «Невероятные годы» на базе этого 

центра.  

Летом мы разработали проект  долгосрочной целевой программы «Профилактика 

безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних на 2011 – 2013гг.». В 

сентябре она была принята Правительством области. Правда, в связи с кризисом 

финансирование программы было несколько сокращено. Но  инновационные формы и 

методы работы остались. Один из них - сопровождение несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом. В одном из округов Архангельска действует 

служба помощи несовершеннолетним в суде. В течение 2010 года  социальный 

работник сопровождал 22 несовершеннолетних по 17  уголовным делам.  

Другой метод - посредничество для преступников и их жертв. Каждое второе уголовное 

дело в отношении подростков прекращается судами за примирением сторон. Я хотела 

бы внести обучение методу посредничества в программу на 2011 год.  

Мы подготовили к подписанию  с Норвежской стороной протокол о намерениях по 

межведомственному сотрудничеству в области профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, их реабилитации и реинтеграции и 16.09.2010 он был подписан.  

Определили состав проектной группы и руководящей группы, готовимся к семинару в 

декабре 2010г. в Норвегии. 

Созданная в рамках Соглашения о сотрудничестве в сфере внедрения элементов 

ювенальной юстиции рабочая группа регулярно собирается, обсуждает имеющиеся 

проблемы. Областной суд готовит обобщение судебной практики помещения 

несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа и  в центры временного содержания несовершеннолетних. 

При поддержке Статойла 25-26 ноября 2010г. состоится областная научно-

практическая конференция по теме «Семейное устройство детей-сирот: опыт и 

перспективы развития в Архангельской области»; 25.11 - пленарное заседание, 26.11 – 

работа в секциях/группах. «Профилактика социального сиротства и жестокого 

обращения с детьми» будет темой работы одной из секций.  

Ваппу Суннари: Вопрос о жестоком обращении с детьми был поднят. А как мы 

определяем это? Как вы определяете это?  

Елена Дунаева: По этому термину мы достигли понимания два года назад. Существует 

постановление Пленума Верховного Суда РФ "О применении судами законодательства 

при разрешении споров, связанных с воспитанием детей", научные труды, в которых 
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жестокое обращение с детьми получило достаточно четкое определение. Статья 156  

Уголовного кодекса РФ у нас применяется: в 2009 году было возбуждено 88 уголовных 

дел.  

Елена Красовская: Уголовный кодекс не дает определения жестокому обращению с 

детьми. У следователей возникает много вопросов. Мы не можем ссылаться на какие-то 

научные работы по этому вопросу.  

Ваппу Суннари: Рассматривается детская проституция как жестокое обращение с 

детьми?  

Елена Дунаева: За вовлечение в занятие проституцией, организацию занятия 

проституцией предусмотрена уголовная ответственность, но по другим статьям 

уголовного кодекса. 

  

  

Финляндия  

Ваппу Суннари: Существует очень острая проблема здравоохранения в северных 

регионах. У нас есть несколько магистрских программ по вопросам здравоохранения.,. 

Студентка из Архангельска пишет диссертацию о насилии в семье. Такая работа очень 

важна, поскольку все они будут работать позже в сфере социальных услуг. Нашими 

партнерами являются Поморский государственный университет и Архангельский 

государственный университет. В январе 2011г. стартует новая группа студентов.  

В образовательной программе «От насилия к заботе» будут принимать участие 

специалисты из разных сфер. В 2012 году эта программа будет проводиться на 

английском, финском и, возможно, русском языках.  

В прошлый раз я упоминала проект «Союзники», который хорошо работает сейчас. Это 

международный проект, координируется Университетом г.Оулу. В этом проекте 

принимают участие дети от 5 до 7 лет. Раньше это было 11 - 12 лет. Цель состоит в том, 

чтобы распознать, как можно раньше, риск стать частью насилия в школе. Мы 

стараемся сотрудничать с семьями, поэтому проект называется «Союзники».  

Еще одна проблема: девочки групп риска. Я была на конференции в Копенгагене, где 

этот вопрос обсуждался. Может быть, в следующем году состоится конференция, 

посвященную исключительно этому вопросу. Существует похожий проект под эгидой 

Совета Государств Балтийского Моря (СГБМ), который работает с этой проблемой.  

Пол Кристиан Бергстрѐм: Для нас всегда было целью тесно сотрудничать с СГБМ. К 

сожалению, мы не были в состоянии сделать это до сих пор. Проблема торговли 
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людьми является более актуальной для Балтийского моря, чем на севере. Но, конечно, 

важно следить за развитием в этой области. Мы включим это в план на 2011 год.  

 

Норвегия  

Пол Кристиан Бергстрѐм: В настоящее время в Норвегии проходит реформа в сфере 

службы защиты детей. Проходят два важных процесса: мы продолжаем направлять 

наши ресурсы и усилия на раннее вмешательство и использование методов, 

основанных на знаниях. Мы работаем по развитию семейных форм услуг для детей-

сирот. Когда мы увеличим число приемных семей, мы уменьшим число детей в детских 

учреждениях.  

Количество детей в Норвегии составляет 100 000. В учреждениях Северной Норвегии 

находятся 110 детей, и их количество уменьшается. Те дети, которые находятся в 

учреждениях, получают большие проблемы позднее в жизни, чем те, кто находятся в 

приемных семьях. Если проблема только в помощи, мы пытаемся решить ее с помощью 

приемных семей. Существует также реформа интернатных учреждений. У нас есть 

учреждения, которые предлагают помощь детям со всеми типами проблем. Но качество 

ниже, чем этого бы хотелось. Мы будем дифференцировать эти учреждения в 

соответствии с проблемами детей. Каждое учреждение будет специализироваться на 

одной конкретной проблеме. Мы выявили 6 типов проблем (наркомания, психические 

расстройства (депрессия, тревога, суицидальные наклонности), проблемное поведение 

с низким уровнем риска, проблемное поведение с высоким уровнем риска, дети в 

острой фазе проблемы (для кратковременного пребывания, потом дети возвращаются в 

обычную среду), уход за детьми, для которых не нашли приемную семью). В приемных 

семьях проживают 1000 детей. Ожидают приемную семью 100 детей. Специалисты 

будут проходить обучение в соответствии с типом учреждения. В каждом учреждении 

будут находиться 6 - 8 детей. Елена Красовская посетила такое учреждение для детей с 

проблемным поведением с высоким уровнем риска в Тромсѐ. Другим направлением 

является вовлечение детей и подростков в процесс принятия политических решений. 

Как и в Швеции, проходит научно-исследовательский проект в Норвегии. Дети в 

возрасте 12 лет, находящиеся в учреждениях социальной защиты, получают анкеты, где 

они высказывают свои мнения и чувства. Мы будем использовать эту информацию для 

развития этой сферы.  

Мы подписали несколько протоколов о намерениях, с Мурманской областью и 

Архангельской областью. Мы надеемся подписать аналогичные протоколы с Коми и 
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Карелией в 2010 году. Более подробную информацию я представлю, когда мы будем 

обсуждать отчет о деятельности.  

Елена Красовская: Кто финансирует эти 6 типов учреждений?  

Пол Кристиан Бергстрѐм: Законом закреплено, что муниципалитеты платят 

фиксированную сумму за место в таких учреждениях, но эта сумма очень маленькая. 

Содержать ребенка в приемной семье дешевле, чем в учреждении. Остальное 

оплачивает правительство.  

Ваппу Суннари: Ни одна из групп не включает сексуальное насилие. Даже если вы не 

хотите смешивать различные проблемы, вы все равно можете это сделать. Может быть, 

там должна быть также такая группа. Например, проблемы инцеста получают очень 

мало внимания.  

Пол Кристиан Бергстрѐм: В службах защиты детей возможности дифференцировать 

весьма ограничены.  

Илья Семяшкин: Сколько специалистов будут работать в таких учреждениях? На 

каждого ребенка, или в учреждении?  

Пол Кристиан Бергстрѐм: 3 специалиста на 1 ребенка. Но эта цифра может меняться. 

Если дети просто ждут семью, они требуют меньше ухода, чем дети с особыми 

проблемами.  

 

4. Информация об основных принципах финансирования мероприятий в рамках 

программы ДМГР.  

Пол Кристиан Бергстрѐм: Мы поднимаем этот вопрос, так как мы получаем много 

вопросов. Есть несколько основных принципов. Финансирование покрывает только 

деятельности по повышению квалификации (включают в себя транспортные расходы, 

проживание, перевод и т.д.). Средства не выделяются на приобретение оборудования и 

материалов для проведения курса. Исключения могут быть сделаны, но заявка должна 

быть представлена в Секретариат.  

Обученные специалисты не могут использовать свои знания и навыки в коммерческих 

целях. Все программы должны вестись бесплатно.  

 

Предложение для практических организации деятельности по проектам:  

Каждый член РК назначает 1 контактное лицо, ответственные за практическую 

подготовку мероприятий. Мы работаем по 4 программам в 4 регионах и Секретариату 

часто приходится иметь дело с разными людьми по разным программам.  
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Срок: 1 декабря 2010 года. Нет возражений.  

 

5. Доклад о деятельности в 2010 году - Председатель  

a. Руководящий комитет  

Пол Кристиан Бергстрѐм: Следующие мероприятия состоялись в 2010 году  

- 2 заседания Руководящего комитета - в Сыктывкаре в апреле и в Петрозаводске в 

ноябре  

- Реализация проекта ДМГР; подписание контрактов. План реализации проекта ДМГР 

был разработан и запущен. Несколько контрактов было подписано для реализации 

проекта.  

- Около 30 семинаров ДМГР/встреч/мастерских были проведены в 2010 году.  

- Информация об организациях, релевантных для проекта ДМГР:  

  - Встреча с Экспертной группой Партнерства Северного Измерения в 

Области Общественного Здравоохранения и Социального Благосостояния по здоровью 

в тюрьмах: было принято решение о регулярном участии в заседаниях Экспертной 

группы;  

- Встреча с Рабочей группой по вопросам детей групп риска СГБМ не состоялась.  

- Доклад о прогрессе в реализации программы ДМГР была представлен Объединенной 

Рабочей Группе по вопросам Здравоохранения и связанным с ним Социальным 

Проблемам (ОРГЗСП) в Сыктывкаре в сентябре 2010 года. Программа получила 

обширную поддержку от русских регионов-членов ОРГ. После доклада Председатель 

ОРГ (Финляндия) подчернул, что Финляндия возьмет ответственность за включение 

ДМГР в программу ОРГЗСП на следующий период. Это очень хорошая новость. Задача 

РК сейчас – подготовить предложение для ОРГ по ДМГР-2.  

- Изучение возможностей для финансирования новых инициатив в соответствии с 

программой ДМГР: в настоящее время наша деятельность финансируется 

Партнерством Северного Измерения и Министерством юстиции и полиции Норвегии 

(сотрудничество в сфере несовершеннолетних правонарушителей). Мы сейчас готовим 

заявление в ЕС Коларктик, срок подачи - 1 марта 2011 года. Мы должны оставаться в 

контакте о дополнительных проектах, мероприятиях.  

 

План мероприятий на 2010 год выполнен, кроме встречи с СГБМ.  

 

б. Проект ДМГР  
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Роман Копосов представил таблицы, иллюстрирующие объем учебных курсов, 

проведенных в 2009 – 2010гг. 

Регион Невероятные 

годы 

АРТ/Семейный 

АРТ 

Семейные 

групповые 

конференции 

Посреднические 

советы 

Архангельская 

область 

1 0 0 Школьный 

вариант 

Мурманская 

область 

1 2/0 0 0 

Республика 

Коми 

1 0/0 1 0 

Республика 

Карелия 

1 2/1 1 0 

 

 

«Невероятные годы»: Пол Кристиан Бергстрѐм представил исследование по 

эффективности программы (В. Колесников / В.-Т. Mѐрк май 2010), которое показывают 

явное улучшение в группе, где применялись «Невероятные годы» по сравнению с 

группой, которая не получала НГ. 

«Семейные групповые конференции»: Немного семинаров было проведено из-за 

реструктуризации представительства «Детские деревни СОС» в г.Мурманске. С 2010 

года они подчинены Российскому комитету в г.Москве. 

«Посреднические советы»: Были подписаны соглашения с Мурманской и 

Архангельской областях, где партнерами выступают исправительные учреждения и 

полиция в дополнение к Программе сотрудничества между Норвегией и Россией, 

подписанной в январе 2010 года министром юстиции России и министром юстиции и 

полиции Норвегии. 

Секретариат получил запрос из г.Оулу (Швеция) по семейному АРТ. Они уже посетили 

Университетский колледж Рогаланда. 

 

Роман Копосов представил объем участников (дети и семьи) проекта ДМГР. 

АРТ/Семейный АРТ   



20 

5-я встреча Руководящего Комитета Баренц-программы «Дети и молодёжь групп риска» 

18 ноября 2010 г.                                                            Петрозаводск, Республика Карелия 

 

Карелия 3 учреждения 30 тренеров 353 ребенка31 семья 

Мурманская область 6 учреждений 25 тренеров 18 детей 

ВСЕГО: 371 ребенок, 31 семья, 55 тренеров 

 

Невероятные годы 

Карелия 3 центра 18 тренеров 274 ребенка 

245 семей 

Мурманская область 4 центра 22 тренера 118 детей 

105 семей 

Архангельская 

область 

3 центра 15 тренеров  

ВСЕГО: 392 ребенка, 350 семей, 55 тренеров 

 

Семейные групповые конференции 

Петрозаводск 1 центр 20 тренеров 1 конференция 

Сыктывкар 5 центров 18 тренеров  

ВСЕГО: 38 тренеров, 6 конференций 

 

 

6. а. Разработка плана мероприятий по проекту ДМГР на 2011г. - предложение 

от Секретариата. 

Роман Копосов представил предложение по мероприятиям в рамках проекта ДМГР на 

2011г.  

 

Невероятные годы 

Регион 2011 Предварительные даты 

Республика 

Карелия 

Курс № 1 24 - 28 января 

Мурманская 

область 

Курс № 2 29 марта - 01 апреля 

Республика Коми   
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Архангельская 

область 

Курс № 3 Осень 

 

АРТ и Семейный АРТ 

Регион 2011 Предварительные даты 

Республика 

Карелия 

Часть 2 Курс 2 

Часть 3 Курс 2 + 

супервизия/сопровождение  

14 - 17 февраля 

04 - 06 апреля 

 

Мурманская 

область 

Часть 3 Курс 2 

Семейный АРТ + 

супервизия/сопровождение  

10 - 11 февраля 

29 марта - 01 апреля 

Республика 

Коми 

  

Архангельская 

область 

Новый курс Осень 

Если Оулу также получит обучение по Семейному АРТ, это тоже надо внести в План 

мероприятий. 

 

Семейные групповые конференции 

Регион 2011 

Республика Карелия Супервизия/сопровождение № 3 

Мурманская область Курс № 2 

Республика Коми Супервизия/сопровождение № 1 

Архангельская область Курс № 1 Супервизия/сопровождение № 2 

 

Посреднические советы 

Регион 2011 

Республика Карелия  

Мурманская область  

Республика Коми  

Архангельская область  
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Как Нам Быть? 

Регион 2011 

Республика Карелия  

Мурманская область  

Республика Коми  

Архангельская область  

 

Илья Семяшкин выразил интерес Коми к проведению обучения по АРТ в 2011 году. 

Секретариат: Мы можем начать обучение и завершить его в 2012 году, но нам надо это 

обсудить с нашими коллегами в Рогаланде. 

Елена Дунаева: Что насчет посредничества? 

Пол Кристиан Бергстрѐм: Существуют правовые препятствия, поэтому мы не можем 

начать применять посредничество. Но мы встречаемся с ФСИН России дважды в год. 

Мы продолжаем последовательную работу над внедрением этой программы. Обучение 

начнется, когда не будет препятствий. Это зависит не от меня. Мы заключили ряд 

соглашений на федеральном и региональном уровне, но нам придѐтся подождать. Мы 

можем запланировать обучающие курсы сейчас, но мы не можем использовать 

программу. 

 Елена Дунаева: Обсуждалось в каждом федеральном округе создание 

экспериментальной площадки  для службы пробации. Архангельской области 

предлагалось стать такой площадкой на Северо-Западе России.  На недавнем заседании 

Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав вопрос о 

службе пробации вновь поднимался. Посреднические советы идеально вписываются в 

работу службы пробации. 

Ольга Соколова: Я правильно поняла, что даты в представленном плане мероприятий 

не являются окончательными? 

Роман Копосов: По АРТ даты выбраны тренерами из Рогаланда. 

Ольга Соколова: Мы надеемся, что вы сообщите нам заранее о сроках. 

Роман Копосов: Если даты не устраивают одну из сторон, мы найдем решение. 

Пол Кристиан Бергстрѐм: Предлагаю проголосовать за принятие плана мероприятий, а 

конкретные даты обсудим потом? 

Это план мероприятий, обусловленный существующим на сегодня финансированием. 
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Если мы получим финансирование от Коларктик в марте, мы могли бы включить 

другие программы в проект. 

 

Марина Зырянова представила программу «Как Нам Быть?» для для пар с детьми-

инвалидами. Целью курса является предоставить возможность родителям с детьми с 

ограниченными возможностями уделять больше внимания супружеским отношениям в 

суетных буднях с целью предотвращения распада семьи. Курс идет в выходные дни (с 

вечера пятницы до вечера воскресенья). 

На Северо-Западе России эта программа осуществляется в Мурманской области, на 

базе Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения. В 

2010 году четыре специалиста прошли обучение по этой программе и готовы начать 

работать с четырьмя парами с детьми-инвалидами. 

 

Илья Семяшкин: Распад семей, где есть дети-инвалиды, являеься очень серьезной 

проблемой. Мать получает какую-то финансовую помощь, но она так мала. 

Обсуждается повышение размера этого пособия, так как матери проводят очень много 

времени, заботясь о ребенке. 

Пол Кристиан Бергстрѐм: Предлагаю Руководящему комитету утвердить 

предложенный план мероприятий по проекту ДМГР на 2011 год. Точные даты будем 

обсуждать с региональными представителями. Возражения? 

Нет возражений. План мероприятий по проекту ДМГР принят единогласно. 

 

Руководящий комитет поддерживает увеличение объема мероприятий, направленных 

на одну из целевых групп программы ДМГР, детей-инвалидов, посредством приема 

заявок на участие в программе «Как Нам Быть?», направляемых в Секретариат 

ДМГР. Планированием мероприятий по распространению «Как Нам Быть?» займется 

РК.  

Принято единогласно. 

 

б. Разработка плана деятельности Руководящего комитета на 2011 год - 

Предложение от Председателя 

Пол Кристиан Бергстрѐм предложил следующие мероприятия:  

- 2 встречи Руководящего комитета - одна на стороне Финляндии, Норвегии или 

Швеции (решение будет принято позднее) в апреле и одна в Мурманске в ноябре; 
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- Подать заявку в Коларктик - март 2011 года. Заявка будет опубликована на интернет-

странице ДМГР, и члены РК смогут прокомментировать ее. Интернет-страница 

регулярно обновляется, и члены РК имеют возможность активно ее использовать. 

- Подать заявку в ПСИЗСБ - 15 октября 2011 (Проект ДМГР). Это основное 

финансирование для ДМГР и простая формальность, так как мы уже получили 

финансирования до 2012 года. 

- Встреча с Рабочей группой по проблемам детей Совета государств Балтийского моря. 

Запрос о встрече уже отправлен. 

- Доклад ОРГЗСП 

- Продолжить реализацию проекта ДМГР в соответствии с планом, принятым на этой 

встрече. Это основной вид деятельности для программы. 

- Разработать предложения по ДМГР - 2 для ОРГЗСП 

 

Пол Кристиан Бергстрѐм: Предлагаю членам Руководящего комитета принять 

предлагаемый план деятельности на 2011 год. 

 

План деятельности принят единогласно. 

 

7. Ханне Йонсен представила прогресс своего проекта. 

Ханне Йонсен опубликовала книгу, которая включает в себя 120 фотографий, 35 

интервью. Г-жа Йонсен пригласила восемь экспертов из Норвегии прокомментировать 

книгу по четырем моментам: сопротивляемость, забота, диалоги детей, Конвенции 

ООН о правах ребенка (статья № 12). 

Ханне Йонсен: У меня вопрос к РК: будет ли такая книга интересна для русской 

аудитории? 

Был задан вопрос, почему только норвежские эксперты были приглашены для 

комментариев. Причина в том, что миссис Йонсен не располагает информацией о 

русских экспертах в этой области. 

Илья Семяшкин: Эта идея очень близка кампании против жестокого обращения с 

детьми и насилия в семье. Несомненно есть много экспертов в «Фонде поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Может быть, Вы можете 

перевести часть книги и показать его им. Может быть, мы можем рассматривать эту 

книгу как средство профилактики. 

Ольга Соколова: 2-3 декабря в Петрозаводске состоится конференция. Может быть, вы 

http://www.beac.st/?DeptID=10177
http://www.beac.st/?DeptID=10177
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представите Вашу книгу. 

Пол Кристиан Бергстрѐм: Я согласен с тем, что очень важно слышать голоса детей. Но 

определенно надо пригласить экспертов из других стран. Если это не просто научные 

исследования, книга должна быть также интересны для большей аудитории. 

Роман Копосов: Мы сейчас пытаемся найти издателя в России для печати книги для 

родителей по программе «Невероятные годы». Мы распространяем эту книгу в 

регионах, где мы запускаем курсы. Я бы хотел попросить членов РК помочь нам в этом 

поиске. Мы будем признательны за любую информацию. 

 

8. Закрытие совещания 

Пол Кристиан Бергстрѐм: Мы договорились, что каждая наша встреча будет иметь 

профессиональное содержание. В этот раз у нас не хватило времени. Но мы по-

прежнему должны включать в нашу работу какое-либо профессиональное содержание, 

таким образом мы сможем провести больше времени вместе и обсудить новые 

программы, научные исследования, учреждения и т.д. 

Я хотел бы предложить включить этот момент в программу следующего заседания, 

когда мы примем решение о месте его проведения. 

Я объявляю заседание закрытым и благодарю всех за плодотворную работу. 


